
VK Apps 
Сервисы ВКонтакте



01 Что такое VK Apps



VK Apps
Новая платформа для создания 
сервисов ВКонтакте
▪ Использует API ВКонтакте
▪ Использует API смартфона
▪ Учитывает сценарии поведения 
пользователей ВКонтакте



Кстати,
Запустите сервис RIW-2018



  с момента запуска
<3 мес

сервисов создано
≈400

сервисов в каталоге 
20+

VK Apps сегодня



02 Преимущества сервисов



Прямо ВКонтакте
Интеграция с ВКонтакте
▪ Не нужно ничего устанавливать
▪ Передача данных из профиля 
пользователя

▪ Рассылка push-уведомлений 
▪ Оплата через VK Pay   



Всегда рядом
Точки входа в сервисы
▪ Ссылка на каталог и избранные 
сервисы в главном меню 

▪ Ссылки на сервисы в поисковой 
выдаче 

▪ Запуск по прямой ссылке
▪ СКОРО! фичеринг в дискавере  



Хорошо выглядят
Благодаря библиотеке VK UI 
▪ Быстро работают
▪ Хорошо выглядят



03 Зачем сервисы 
пользователям



Развлекают и решают 
повседневные задачи 

пользователей

Помогают зарабатывать 
и экономить бизнесу

Заказная разработка 
или собственные 

проекты



Развлекают пользователей 
▪ Dating
▪ Поиск мероприятий
▪ Промо-сервисы

Пользователям



Кстати,
Открывайте, если у вас есть лишние деньги



Пользователям
Решают повседневные задачи
▪ Справочные
▪ E-commerce
▪ Online-travel
▪ Поиск работы
▪ b2b-сервисы



Кстати,
Проанализируйте свое сообщество



Сервис VK Apps
81.165 проверок
47.222 уникальных сообщества
Без рекламного бюджета

за 1 месяц

32.365 проверок
22.836 уникальных сообществ
Сотни тысяч потрачено на рекламу

за 1 год

Бот для сообщества



04 Для чего VK Apps 
бизнесу и разработчикам



Бизнесу
Помогают зарабатывать и экономить
▪ Новый канал продаж
▪ Повышение конверсии
▪ Возврат пользователей
▪ Сокращение затрат на коммуникации



≈146.000 пользователей
≈46.000 переходов в магазины
Без рекламного бюджета

за 1 месяц 



≈100 заказов
Средний чек ≈ 4.000 руб
Без рекламного бюджета

за 1 месяц

≈146.000 пользователей
≈46.000 переходов в магазины
Без рекламного бюджета

за 1 месяц 



Разработчикам
Заказы и собственные проекты
▪ Биржа заказов
▪ Партнерские продажи
▪ Рекламная модель



05 Как создать свой сервис



Пакет для общения 
с ВКонтакте 

VK Connect
Библиотека 
компонентов

VK UI
Набор иконок 

на все случаи жизни

VK Icons

Технологии

Документация — vk.com/vkappsdev



Неформальное 
общение с коллегами

Общение
Создадим 

сервис вместе

Практика
Истории успеха 

в цифрах

Кейсы

Meetup для разработчиков

Регистрация — vk.com/vkappsdev



2.000.000₽
Конкурс VK Apps

Подробности — vk.com/vkappsdev



Будем ВКонтакте! 
vk.com/vkappsdev

http://vk.com/vkappsdev

